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Адаптированная рабочая программа 

по изобразительному искусству  

1 класс (вариант 4-3) 

 

Пояснительная записка 

 
Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству 

составлена в строгом соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего  образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 

Министерства  образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года  № 1598, в соответствии с  Адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования для детей 

с ОВЗ (далее - АООП НОО для детей с ОВЗ) МКОУ “Школы-интерната № 

2”, в соответствии с программой  для 1 –4 классов специальных 

(коррекционных) образовательных школ VIII вида: « Программы 

специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида: 

подготовительный, 1 – 4 классы. Изобразительное искусство 

(И.А.Грошенков)./ Под редакцией В.В. Воронковой – М.: Просвещение, 

2011г.- 190 с.       

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

является создание условий выполнения требований ФГОС НОО 

слабовидящих через обеспечение личностного развития данной группы 

обучающихся, достижения ими планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы, обеспечение 

социальной адаптации и интеграции. В соответствии с ФГОС НОО 

слабовидящих обучающихся начальное общее образование данной группы 

школьников, будучи по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения несопоставимым образованием обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, осуществляется в 

пролонгированные календарные сроки. Достижение поставленной цели при 

разработке и реализации образовательной организацией адаптированной 

основной общеобразовательной программы предусматривает решение 

следующих основных задач: формирование основ общей культуры, 

нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), сохранение и 

укрепление их здоровья; личностное развитие слабовидящих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

удовлетворение особых образовательных потребностей слабовидящих 
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обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); создание условий, обеспечивающих достижение 

обучающимися планируемых результатов по освоению учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области; минимизация негативного 

влияния особенностей познавательной деятельности данной группы 

обучающихся для освоения ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; выявление и 

развитие способностей обучающихся с учетом их индивидуальности, 

самобытности, уникальности через систему секций, кружков, коррекционной 

и общественно-полезной деятельности; обеспечение участия педагогических 

работников, родителей (законных представителей) с учетом мнения 

обучающихся, общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной среды; использование в образовательном процессе 

современных тифлотехнических средств и средств оптической коррекции; 

использование в образовательным процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы 

достижения обучающимися социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; предоставление слабовидящим 

обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможности накопления социального опыта, знаний, умений 

и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области.  

Общая характеристика АООП НОО Вариант 4.3 предполагает, что 

слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 

слабовидящих сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант 

предполагает пролонгированные сроки обучения: девять лет (1 - 9 классы). 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию социальной 

адаптации обучающихся на основе планомерного введения в более сложную 

социальную среду, расширение повседневного жизненного  опыта, 

социальных контактов обучающихся в доступных для них пределах, развитие 

всех анализаторов и компенсаторных способов деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного 

интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно 

использовать речевые и неречевые средства общения; проявление 

социальной активности. Обязательной является специальная организация 

образовательной среды для реализации особых образовательных 

потребностей и развития слабовидящих обучающихся в разных социальных 

сферах; учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 
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клинической картины зрительного заболевания обучающихся, состояния 

основных зрительных функций, индивидуального режима зрительных и 

физических нагрузок; систематическое и целенаправленное развитие всех 

органов чувств; доступность учебной информации для непосредственного 

зрительного восприятия слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); руководство процессом 

зрительного восприятия, использование упражнений, обеспечивающих 

снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного утомления; 

соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной 

зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в 

соответствии с рекомендациями офтальмолога); использование 

индивидуальных и фронтальных пособий, объектов и предметов 

окружающего мира; увеличение времени на выполнения практических работ, 

в том числе итоговых: при выполнении итоговых работ время на их 

выполнение может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, 

установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья; соблюдение режима физических нагрузок (с учетом 

противопоказаний); рациональное чередование зрительной нагрузки со 

слуховым восприятием учебного материала; учет темпа учебной работы  

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в зависимости от состояния зрительных 

функций и уровня развития обучающихся; включение коррекционно – 

развивающей области, направленной на целенаправленное развитие 

двигательной активности, координации движений; формирование 

элементарных навыков ориентировки в микро и макропространстве, 

пространственных представлений, расширение предметных представлений, 

коммуникативных навыков, социальную адаптацию. Обязательным является 

использование наряду с общими техническими средствами, используемыми 

на начальной ступени образования, специальных тифлотехнических и 

оптических (индивидуальных средств оптической коррекции, электронных 

луп, дистанционных луп, карманных увеличителей различной кратности и 

других), средств, облегчающих учебно- познавательную деятельность 

обучающимся. Оптические и тифлотехнические средства доступными для 

систематического использования слабовидящими обучающимися. 

Организация имеет тифлотехнические устройства, позволяющие 

увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы увеличения 

изображения на экране компьютера, автономные видео увеличители) 

визуальной информации. Исходя из всего вышесказанного, учебная 

деятельность детей, имеющих сочетанный дефект (слабовидение и легкая 

умственная отсталость) выстраивается в условиях растяжки программного 

материала на 9 учебных лет и субъективной индивидуализации учебного 

материала.  
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Содержание образования по адаптированным программам для 

детей с ОВЗ 

 

Содержание образования основано на принципах комплексного 

подхода к обучению школьников с ОВЗ. Оно имеет общие с массовой 

школой цели и задачи, поскольку развитие всех школьников протекает по 

одним и тем же законам. Учитывается и своеобразие реализации общих с 

массовой школой задач, которые органически разрешаются со специальными 

задачами. Сущность специальных задач состоит в коррекции и смягчении 

дефекта школьника с ОВЗ. Деятельность классов, реализующих 

образовательную программу 8 вида, строится в соответствии с принципами 

гуманизации, свободного развития личности и обеспечивает адаптивность и 

вариативность системы образования. Цель адаптированной программы: 

Начальная школа: обеспечение успешной адаптации к обучению, повышение 

мотивации к учебной деятельности, развитие самостоятельности и 

самоорганизации, развитие творческих способностей. Основная школа: 

поддержка и решение задач личностного и ценностно– смыслового 

самоопределения и саморазвития, помощь в формировании жизненных 

навыков, построение конструктивных отношений со взрослыми и 

сверстниками. Основными задачами являются: создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического 

и нервно- психического здоровья; создание системы взаимодействия 

диагностико-консультативного, коррекционно- развивающего, лечебно-

профилактического, социально-трудового направлений деятельности; 

укрепление и охрана физического и нервно-психического здоровья детей 

указанной категории, а также их социально-трудовая адаптация. Адресность: 

учащиеся с рекомендациями ПМПК по обучению по адаптированной 

программе. Продолжительность обучения: начальное общее образование –1-

4 классы, основное общее образование - 5-9 классы. Ожидаемый результат: 

коррекция отклонений в развитии детей средствами образования и трудовой 

подготовки, социально-психологическая реабилитация учащихся для 

последующей их интеграции в общество.  

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» 

слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут овладевать элементарными 

практическими умениями и навыками в процессе освоения отдельных видов 

художественной деятельности; расширять опыт самовыражения средствами 

изобразительного искусства. Слабовидящий обучающийся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевает 

определенной системой знаний, умений, навыков. Восприятие искусства и 

виды художественной деятельности: способностью воспринимать отдельные 

доступные виды искусства посредством зрительного восприятия и всех 



6 
 

сохранных анализаторов (рассматривание книжных иллюстраций, 

репродукций и т.д.) умением различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними; 

умением видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» от 

«некрасивого»; умением узнавать и описывать произведения искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и 

жизненных явлений; знаниями о ведущих художественных музеях России и 

художественных музеях своего региона. Азбука искусства. Как говорит 

искусство?: элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительной, 

декоративно- прикладной и др.); умениями создания простых композиций на 

заданную тему на плоскости и в пространстве; навыками использования 

различных художественных материалов для воплощения замысла; умениями 

различать основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета; 

использовать их в собственной учебно-творческой деятельности; навыками 

наблюдения и сравнения пространственной формы предмета на основе 

зрительного и осязательного восприятия; правилами изображения предметов 

различной несложной формы; умением пользоваться рисунком при изучении 

различных учебных предметов, в техническом творчестве, трудовой и 

практической деятельности; умениями читать рисунок и соотносить его с 

натурой. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?: умением 

выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; умениями передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта с опорой на правила и усвоенные 

способы действия.  

 

Формирование БУД. 

Предметные результаты: 

- дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка 

- правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от формы изображаемого предмета;  

- ориентироваться на плоскости листа бумаги, самостоятельно 

располагать изображение отдельно взятого предмета посередине листа 

бумаги, правильно распределять величину изображения в зависимости от 

размера листа бумаги,  

- делить лист на глаз на две и четыре равные части;  
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- анализировать с помощью учителя строение предмета; изображать от 

руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 

-   формировать навыки рисования с натуры, на темы, декоративного 

рисования (правила построения узора из геометрических и растительных 

форм а в полосе, квадрате, круге по образцу); 

- знакомить учащихся с отдельными произведениями изоб-

разительного, декоративно-прикладного и народного искусства;  

- различать и называть основные цвета и их оттенки. 

 

Личностные результаты: 

 - ориентироваться в задании и планировать свою работу;  

-  намечать последовательность выполнения рисунка; 

- воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к 

произведениям изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства;  

-  формировать  интереса  к изобразительной деятельности;   

- узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных 

картин характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; 

- анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе 

достоинства и недостатки. 

 

Коррекционные результаты: 

-  коррекция недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, 

их положения в пространстве; 

-  исправление недостатков моторики и совершенствование зрительно-

двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного 

изобразительного материала;  

-  коррекция внимания, памяти, речи. 

 

 

 

Минимальный уровень: 

      знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного 

искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»; 
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пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; знание названий некоторых народных и национальных 

промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, 

Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного 

контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, 

воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного 

или груп- пы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображен- ных предметов и действий. 

 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых 

в рисовании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); нахождение необходимой для выполнения работы 

информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 
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следование при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации 

 

Место предмета в учебном плане школы. 

Курс изобразительного искусства рассчитан на 1 час в неделю, 33 часа 

в год. 
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Тематическое планирование. 

1 класс (вариант 4-3) 

№ 

п/п 

Содержание урока. 

Коррекционная направленность 

урока. 

Художествен

ные средства 

Коли

честв

о 

часов 

Сроки 

исполне

ния 

Наглядный 

и 

дидактичес

кий 

материал 

1 четверть 

1 Вводная диагностика учащихся 

(восприятие размеров, формы, цвета,  

объектов и мелкой моторики) 

Рисование с натуры овощей и 

фруктов.  

цв. карандаши 1  муляжи 

овощей и 

фруктов, 

картинки 

2 Рисование с натуры разных видов 

грибов  

Развитие познавательной сферы и 

упражнения на развитие моторики 

рук 

 

Цветные 

изобразительн

ые средства 

на выбор 

(акварель) 

1  изображения 

грибов 

(белый, 

подосиновик 

мухомор) 

3 Рисование в полосе узора из листьев 

и ягод 

Упражнения на развитие внимания 

 

Цветные 

изобразительн

ые средства 

на выбор 

(гуашь) 

1  таблица, 

образец 

4 Самостоятельное составление 

учащимися узора в полосе 

Упражнения на развитие мышления 

и памяти  

 

Цветные 

изобразительн

ые средства 

на выбор 

(гуашь) 

1   

5 Рисование геометрического 

орнамента в квадрате (построить в 

квадрате осевые линии, полученные 

треугольники раскрасить цветными 

карандашами). 

Упражнения на развитие внимания 

 

Цветные 

изобразительн

ые средства 

на выбор (цв. 

Карандаши) 

1  готовая 

форма 

квадрата 

6 Рисование в квадрате узора из 

веточек с листочками (на осевых 

линиях). Упражнения на развитие 

моторики рук 

 

Цветные 

изобразительн

ые средства 

на выбор (цв. 

Карандаши) 

1  готовая 

форма 

квадрата 

7 Рисование на тему «Деревья 

осенью». Развитие познавательной 

сферы. 

Цветные 

изобразительн

ые средства 

1  В. Поленов  

« Золотая 

осень» 
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 на выбор 

(акварель) 

иллюстраци

и осени 

 

8 Рисование с натуры знакомых 

предметов несложной формы 

Упражнения на развитие моторики 

 

простой 

карандаш 

1  папка, 

линейка, 

треугольник  

 

9 Декоративное рисование — узор из 

цветов для коврика прямоугольной 

формы. 

Упражнения на развитие памяти 

 

Цветные 

изобразительн

ые средства 

на выбор 

(гуашь) 

1  готовая 

форма 

прямоугольн

ика, таблица 

2 четверть 

1 Рисование геометрического 

орнамента в прямоугольнике (по 

образцу). 

Упражнения на развитие внимания 

 

Цветные 

изобразительн

ые средства 

на выбор (цв. 

карандаши) 

1  готовая 

форма 

прямоугольн

ика, таблица 

2 Декоративное рисование — 

орнамент в квадрате. Знакомство с 

Городецкой росписью. 

 Развитие познавательной сферы 

 

 

Цветные 

изобразительн

ые средства 

на выбор  

(акв. краски) 

1  Таблица, 

изделия Го-

родецких 

мастеров  

3 Рисование в квадрате узора из 

веточек ели (на осевых линиях) 

Упражнения на развитие внимания и 

моторики рук 

 

Цветные 

изобразительн

ые средства 

на выбор (цв. 

карандаши) 

1  готовая 

форма 

квадрата 

4 Рисование с натуры веточки ели. 

Беседа по картине. Развитие речи, 

упражнения на развитие моторики 

рук 

 

Цветные 

изобразительн

ые средства 

на выбор 

(гуашь) 

1   

Репродукция 

И. Грабаря 

«Февральска

я лазурь», 

картинки о 

зиме 

 

5 Рисование с натуры праздничных 

флажков. Упражнения на развитие 

цветовосприятия и моторики рук 

 

 

Цветные 

изобразительн

ые средства 

на выбор (акв. 

Краски) 

1  иллюс-

трации 

1 Рисование с натуры елочных 

украшений. Упражнения на развитие 

цветовосприятия 

 

 

Цветные 

изобразительн

ые средства 

на выбор 

(гуашь) 

1  елочные 

украшения  

 

7 Рисование на тему «Веточка с 

елочными игрушками». Упражнения 

на развитие моторики рук и 

цветовосприятия 

Цветные 

изобразительн

ые средства 

на выбор(акв. 

1  Веточка с 

елочными 

игрушками 
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Краски) 

3 четверть 

1 Промежуточная диагностика 

учащихся (восприятие размеров, 

формы, цвета  объектов и развитие 

мелкой моторики) 

Рисование на тему «Снеговики». 

цв. бумага и 

белая гуашь 

1   

2 Украшение шарфа, шапки узором из 

снежинок. 

Упражнения на развитие творческого 

мышления 

 

 

 

цв. бумага и 

белая гуашь  

1  Таблицы, 

иллюс-

трации 

3 Рисование с натуры игрушки-рыбки. 

Упражнения на развитие внимания 

 

акв. краски 1  игрушки-

рыбки. 

 

4 Рисование на тему «Рыбки в 

аквариуме среди водорослей». 

Упражнения на развитие творческого 

воображения 

 

 

акв. краски, 

фломастеры 

1  репродукция 

Матиса  

«Рыбки в 

аквариуме» 

5 Рисование с натуры предмета 

прямоугольной формы. Упражнения 

на развитие восприятия формы 

 

простой 

карандаш 

1  ранец, 

портфель, 

сумка 

 

6 Беседа об изобразительном 

искусстве. Знакомство с Полхов – 

Майданской росписью. Развитие 

познавательной сферы 

 

 

гуашь 1  Изображени

я изделий 

народных 

мастеров 

 

7 Рисование узора в полосе по 

мотивам  Полхов – Майданской 

росписи. Упражнения на развитие 

внимания 

 

 

гуашь 1  таблица 

8 Рисование с натуры дорожного знака 

«Впереди опасность» 

(равносторонний треугольник 

желтого цвета с черным вос-

клицательным знаком и красной 

полосой по краям). Упражнения на 

развитие восприятия формы и 

внимания. 

 

 

гуашь 1  рисунки  и 

картинки 

знаков 

9 Рисование узора в круге — гуашь 1  расписная 
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расписная тарелка. Упражнения на 

развитие внимания и творческого 

воображения 

 

тарелка, 

круг — 

готовая 

форма 

 

10 Рисование на классной доске и в 

тетрадях несложных предметов, 

сочетающих в себе различные 

геометрические формы (домик — 

квадрат и треугольник, тележка — 

прямоугольник и два круга, 

скворечник — прямоугольник и тре-

угольник и т. п.) Упражнения на 

развитие восприятия формы 

 

 

цв. карандаши 1  таблицы 

4 четверть 

1 Рисование узора в полосе из 

чередующихся геометрических 

фигур, данных учителем 

Упражнения на развитие внимания 

 

 

гуашь 1  таблица 

2 Декоративное оформление открытки 

«Ракета летит» 

Развитие познавательной сферы 

 

акв. краски 1  Изображени

е ракеты, 

компьютерн

ые рисунки 

космоса 

3 Рисование с натуры домика из 

элементов строительного материала 

Упражнения на развитие 

пространственного мышления 

 

 

цв. карандаши 1  Модель 

домика 

4 Рисование с натуры праздничного 

флажка и воздушных шаров 

Упражнения на развитие восприятия 

формы 

 

акв. краски 1  флажки и 

воздушные 

шары и их 

изображения  

 

5 Тематический рисунок «Дом, 

украшенный к празднику флажками 

и огоньками». 

 Упражнения на развитие 

творческого мышления 

 

 

акв. краски 1  Модель 

домика 

6 Рисование узора в полосе из цветов и 

листочков Упражнения на развитие 

внимания и моторики 

 

 

гуашь 1  таблица 
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7 Итоговая диагностика учащихся 

(восприятие размеров, формы, цвета,  

объектов и развитие мелкой 

моторики) 

 Узор из цветов в круге (круг — 

готовая форма)  

 

гуашь 1  таблица 

8 Рисование с натуры весенних цветов. 

Беседа по картине о весне. Развитие 

речи. 

 

акв. краски 1  Саврасов А. 

«Грачи 

прилетели» 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

 Технические средства обучения (ТСО): телевизор,  DVD (+комплект 

дисков), компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

цифровая лупа 

 Библиотечный фонд: учебники по изобразительному искусству 

  Дополнительная литература по предмету – печатные пособия: 

портреты русских и зарубежных художников, таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению орнамента, таблицы по народным промыслам, 

дидактический раздаточный материал: карточки по художественной 

грамоте, наглядные и демонстрационные пособия по ИЗО 

 Экранно-звуковые пособия 

 Учебно- практическое оборудование: мольберты, краски акварельные, 

краски гуашевые, фломастеры, восковые мелки, пастель, уголь, кисти 

беличьи №5,10,20 , емкости для воды, пластилин, глина, стеки, клей, 

ножницы, рамы для оформления работ, подставки для натуры Модели и 

натурный фонд: муляжи фруктов, муляжи овощей, гербарий, изделия 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, гипсовые 

геометрические тела, обрубовочная голова, модули фигуры человека, 

керамические изделия, драпировки, предметы быта 

 Игры и игрушки: конструкторы, куклы, машины 

 Специализированная учебная мебель (мебель соответствует росту 

учащихся).  

 Созданы условия для хранения рабочих и информационных 

материалов.  

 В наличии паспорт кабинета, инструкции по технике безопасности. 
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